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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация Ивдельского городского округа и ООО 
«Саумская горнорудная компания» уведомляют о начале об-
щественных обсуждений в рамках проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее - ОВОС) при строительстве 
и эксплуатации производственных объектов, предусмотренных 
проектной документацией «Разработка Саумского медно-цин-
кового месторождения открытым способом».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: разра-
ботка Саумского медно-цинкового месторождения открытым 
способом».

Месторасположение намечаемой хозяйственной де-
ятельности: Свердловская область, Ивдельский городской 
округ, до ближайшего населённого пункта посёлка Вижай 
около 15 км на восток. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Саумская гор-
норудная компания», 624930, РФ, Свердловская область, г. 
Карпинск, ул. Чайковского, д. 16, офис 11; тел: 8 (343) 356 5055.

Примерный срок проведения ОВОС: апрель 2019 г. - 
август 2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Ивдельского городского округа.

Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и 
предложений общественности к проведению ОВОС и содер-
жанию технического задания на проведение ОВОС. 

Замечания и предложения принимаются в письменном виде 
в журнале Замечаний и предложений.

Обосновывающая документация «Разработка Саумского 
медно-цинкового месторождения открытым способом», тех-
ническое задание на проведение ОВОС, журнал «Замечаний и 
предложений к техническому заданию на проведение ОВОС» 
доступны с 29 апреля 2019 года.

– в здании администрации Ивдельского городского округа: 
РФ, Свердловская область, г. Ивдель, ул. Александра Во-
рошилова, д. 4, кабинет № 50 (Отдел по архитектуре, градо-
строительству, землепользованию и природопользованию), в 
рабочие дни с 08:30 до 17:45.  2
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Победителем стала команда МО Красноуфимский округ 
с главой муниципалитета Олегом Ряписовым
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Дмитрий СИВКОВ
В преддверии Дня местно-
го самоуправления в  Ша-
линском центральном доме 
культуры прошёл второй 
межмуниципальный фести-
валь КВН. Муниципальные 
служащие пяти территорий 
Западного управленческо-
го округа шутили о пробле-
мах, с которыми сталкива-
ются ежедневно.В весёлости и находчиво-сти состязались пять команд: «Альтруисты» (Шалинский ГО), «Арт-управление» (Ар-тинский ГО), «Оба на!» (Ачит-ский ГО), «Слуги народа» (ГО Староуткинск), «Три-четыре» (МО Красноуфимский округ). В их составе – главы сель-ских и поселковых админи-

страций, специалисты муни-ципальных администраций и местные депутаты.Участников, помимо кол-лег, поддерживали главы  муниципалитетов – Алек-
сей Константинов (Артин-ский ГО), Дмитрий Верзаков (Ачитский ГО), Олег Ряписов (МО Красноуфимский округ), 
Сергей Кузовков (ГО Старо-уткинск), Алексей Богаты-
рёв (Шалинский ГО). Оценивали выступления земляков главные редакторы районок «Артинские вести», «Ачитская газета», «Вперёд!», «Староуткинский вестник» и «Шалинский вестник».Не все выступления «дру-жили» с кавээновским форма-том, но было и немало удач. Например, от «Альтруистов»:– СМИ сообщают, что на 

дороги области стали нано-сить разметку…– Лучше бы на наши дере-венские асфальт нанесли!В номинации «Луч-
шая шутка» жюри отмети-ло скетч красноуфимцев, где на сцену после объяв-ления «Поёт Михаил Бояр-
ский!» вышел весьма при-

близительно похожий на главного мушкетёра страны мужчина и запел «Пора, по-ра, порадуемся…». Когда на-чали разбираться, что это за «двойник», оказалось, что по паспорту он действитель-но Михаил Сергеевич Бояр-
ский, только прописан не в Санкт-Петербурге, а в Сы-серти. Вроде, и Федот, да не тот, а для торгов по №44-ФЗ – все равны. Эта реприза бук-вально взорвала зал. И дело не только в исполнении (на-чальника Криулинского тер-риториального отдела Евге-
ния Шушакова, который сы-грал «Боярского», отмети-ли в номинации «Лучший ак-тёр»), но и в актуальности: не редкость, когда на аук-ционах по муниципальным торгам выигрывают «тём-

ные лошадки», проваливаю-щие выполнение контракта.Победа в КВН, кстати, то-же оказалась у команды МО Красноуфимский округ в со-ставе замглавы администра-ции по социальным вопро-сам Романа Родионова, на-чальника отдела культуры и туризма Николая Шаньги-
на, начальника юридическо-го отдела Вячеслава Поле-
жаева и двух сельских мэров 
Виктора Ионова и Евгения Шушакова. На втором месте прошлогодние победители – хозяева площадки «Альтру-исты», третьими стали «Слу-ги народа» из Староуткинска. Они будут принимать у себя кавээнщиков в следующий раз ― в канун Дня местного самоуправления-2020.  

Скетч про Боярского и шутки про госзакупки: сельские главы сыграли в КВН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Несмотря на утверждение, 
что современная россий-
ская молодёжь разочаро-
вана реалиями внутренней 
политики в нашей стране 
и в отличие от представи-
телей старшего поколения 
очень пассивна на выборах 
органов государственной 
и муниципальной власти, 
именно молодые свердлов-
чане проявляют особый ин-
терес к предстоящим в этом 
году избирательным кам-
паниям.Напомним, что в сентябре 2019 года в двух одноман-датных избирательных окру-гах нашего региона прой-дут довыборы депутатов ре-гионального и федерально-го уровней законодательной власти. Жители Серова будут избирать депутата Государ-ственной думы РФ на место сдавшего свой мандат в свя-зи с назначением вице-губер-натором области Сергея Би-
донько, а екатеринбуржцам, проживающим на террито-рии Орджоникидзевского из-бирательного округа, пред-стоит избрать своего пред-ставителя в областное Зако-нодательное собрание на ме-сто, которое освободил Игорь 
Володин, избранный предсе-дателем Екатеринбургской городской думы.Несмотря на то что до официального старта избира-тельной кампании остаётся ещё несколько месяцев, реги-ональное отделение партии «Единая Россия» по уже усто-явшейся традиции назначило 
на 26 мая предварительное 
внутрипартийное голосова-
ние по отбору кандидатов, 
которых оно будет поддер-
живать в единый день голо-
сования 8 сентября.Согласно данным, раз-мещённым на официальном сайте партии, по состоянию на сегодняшний день регио-

нальный оргкомитет зареги-стрировал уже десять наших земляков, изъявивших жела-ние участвовать в этих прай-мериз. Вернее, речь идёт о де-вяти претендентах, так как один из них выразил жела-ние поучаствовать в борьбе сразу за два мандата — и де-путата Госдумы России, и де-путата Заксобрания области. Это 65-летний пенсионер 
Владимир Черменинов, ука-завший в своей анкете, что он является председателем бла-готворительного фонда «Ве-тераны органов внутренних дел».Как пояснили в пресс-службе Свердловского регио-нального отделения «Единой России», заявка одного кан-дидата на участие одновре-менно в нескольких выбор-ных процедурах не противо-речит утверждённому регла-менту предварительного го-лосования.Кроме упомянутого ве-терана, на предварительное голосование по отбору кан-дидата на довыборы в Госду-му РФ по Серовскому окру-гу зарегистрированы Сергей 
Липанин, Станислав Масо-
ров, Артём Николаев и Ан-
тон Шипулин. Отметим, что всем этим четверым до пен-сионного возраста ещё очень далеко. Как и включившим-ся в предварительную борь-бу за мандат депутата област-ного Заксобрания. Самым мо-лодым из них, Вячеславу Би-
серову и Марии Харисовой — 21 и 22 года, а их соперникам 
Владимиру Смирнову и Ан-
дрею Шерстобитову — 38 и 41 год соответственно.Напомним, что в предва-рительном внутрипартийном голосовании «Единой Рос-сии» могут принимать уча-стие не только члены партии и её сторонники, но и беспар-тийные граждане. А приём за-явок на регистрацию завер-шится 30 апреля.

К праймериз особый интерес проявляет молодёжь

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса 2019 года на соискание премий 

Губернатора Свердловской области для молодых ученых
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых» (далее – Указ Губернатора Свердловской 
области) комиссия по присуждению премий объявляет о проведении кон-
курса 2019 года на соискание премий Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых 
присуждаются на конкурсной основе молодым ученым, в том числе 
аспирантам, работающим в научных организациях или высших учебных 
заведениях Свердловской области, за крупные научные работы фундамен-
тального характера в виде опубликованных монографий или циклов статей 
в ведущих отечественных или зарубежных изданиях, а также за работы, 
имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе экономические 
результаты.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области в 
2019 году конкурс объявляется по 22 утвержденным номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики, машиноведения и машино-

строения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и 

систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии;
10) за лучшую работу в области неорганической и органической химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства 

биологических ресурсов;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологических наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики;
21) за лучшую работу в области юриспруденции;
22) за лучшую работу в области сельскохозяйственных наук.
Всего в 2019 году присуждается 22 премии, по одной в каждой номи-

нации, в размере 200 тысяч рублей каждая (сумма премии, получаемая 
налогоплательщиком, не подлежит налогообложению).

Срок представления работ на конкурс – до 1 ноября 2019 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях 

по оформлению работ размещена на официальном сайте Министерства 
промышленности и науки Свердловской области в разделе Актуально – 
http://mpr.midural.ru.

Телефон для справок – (343) 374-59-34.

Анна ПОЗДНЯКОВА
На этой неделе выберут под-
рядчика, который должен 
будет благоустроить парк 
«Зелёная Роща». Однако за 
несколько дней до оконча-
ния аукциона неожидан-
но нашлись горожане, недо-
вольные проектом, в частно-
сти, они выступили против 
вырубки деревьев. С активи-
стами встретился глава горо-
да Александр Высокинский.«Облгазета» приехала раньше назначенного време-ни, когда в «Зелёной Роще» ещё не было журналистов и ак-тивистов, ожидающих приез-да главы Екатеринбурга. Это действительно излюбленное место отдыха горожан: даже в будний день тут очень мно-го посетителей. Под вековыми соснами прогуливаются мамы с колясками, бегают спортсме-ны, на футбольной площадке в центре рощи занимаются физ-культурой школьники. Но ещё много вещей, которые можно улучшить – нет покрытия на футбольном поле (сейчас оно посыпано щебнем), многие до-рожки не заасфальтированы, над ними склонились старые деревьяВ прошлом году парк «Зе-лёная Роща» стал четвёртым в голосовании по выбору об-щественных пространств для 

благоустройства, набрав бо-лее 53 тысяч голосов. Про-ект составило проектное бюро «АРХИТЕК», на сами работы 
в региональном и местном 
бюджетах предусмотрели бо-
лее 161 млн рублей. До конца октября следующего года, со-гласно проекту, в парке приве-дут в порядок входные группы (рядом с одной из них сейчас – огромная лужа), установят кру-говые беговые дорожки, пло-щадки для мини-футбола, ба-скетбола, волейбола, стритбо-ла и воркаута, несколько пло-щадок для подвижных игр де-тей и для тихого отдыха.Как объяснила архитек-тор компании-проектировщи-ка Наталья Черлова, в парке гуляет много семей с детьми, поэтому на детских площад-ках будет усилено освещение. Спортивные площадки будут расположены отдельно от зон отдыха для комфорта горожан. Она также подняла тему захо-ронений, которые находятся на данной территории.– Постарались не проекти-ровать новых дорожек, потому что в роще есть захоронения. Для детских площадок также будем делать постаменты, что-бы не трогать верхние слои земли, – отметила она. Также, согласно проекту, на территории парка должны быть срублены 230 деревьев от 8 до 120 лет. Эта цифра и 

стала поводом для споров: лю-ди заявили, что ничего не зна-ли о проходивших обществен-ных обсуждениях. Ещё 74 де-рева ждёт санитарная обрезка и обработка. Поэтому в ожида-нии Александра Высокинско-го в парке собралась толпа го-рожан. «Восстановите парк, а не рубите!», – выступали обще-ственники и их поддержива-ли жители. По словам предсе-дателя комитета благоустрой-ства администрации Тамары 
Благодатковой, убирать бу-дут только те деревья, кото-рые могут упасть или повреж-дены вредителями, а также за-росли кустарников. Как рас-сказала директор дендропарка 
Светлана Раскостова, нужно убирать больше деревьев, чем предусмотрено в проекте.–  Здесь много клёнов и то-полей, которые являются ава-рийными деревьями. В городе век деревьев гораздо короче, чем в природе. Предел – 70–80 лет. В проекте предусмотрено создание массивов из 700 со-сен и 500 елей. Нынешним со-снам осталось жить ещё 20–30 лет. За это время смогут под-няться новые деревья, – про-комментировала она. К мэру со своими предло-жениями обратился депутат местной думы Дмитрий Сер-
гин. Он отметил, что в парке занимается много спортсме-нов, есть тропы, которые не уч-

тены в проекте. Также он пред-ложил перенести площадки с развлечениями из восточной части парка, где расположены захоронения. Высокинский пообещал, что неучтённые тропинки включат и сделают гаревыми. Что касается захоронений, то будет подниматься вся инфор-мация из архивов. Почему это не было сделано при подготов-ке проекта, остаётся вопросом.Он также высказал не-сколько пожеланий, обратив-шись к Черловой и Благодат-ковой: нужно предусмотреть зону, где можно переодеться и оставить спортинвентарь, до-полнительные туалеты и ре-шить вопросы с кафе и пита-нием. Возможно, в «Зелёной Роще» разместятся фургоны с быстрым питанием.  А затем обратился к общественникам:– В течение недели жду письменные предложения с указанием автора, сотовым те-лефоном и обратным адресом. Создадим рабочую группу, в которую войдут обществен-ники, специалисты, занимаю-щиеся парковым хозяйством, учёные из Ботанического са-да УрО РАН, депутаты и пред-ставитель Общественной па-латы. Ещё раз рассмотрим ри-ски и дадим квалифицирован-ный ответ, – резюмировал Вы-сокинский. 

Благоустроить – значит вырубить?Власти Екатеринбурга вместе с общественниками создадут рабочую группу по вопросам благоустройства «Зелёной Рощи»

УТЗ выпустит турбины 
для подмосковных 
заводов
Уральский турбинный завод (УТЗ) выпу-
стит четыре паровые турбины для строящих-
ся мусоросжигательных предприятий в Мо-
сковской области. Об этом сообщает пресс-
служба УТЗ. 

Три турбины планируют изготовить до кон-
ца текущего года, а четвёртую — к февралю 
следующего.

Ожидается, что четыре подмосковных за-
вода по термической переработке твёрдых 
коммунальных отходов в энергию построят к 
2022 году. Ежегодно предприятия будут пере-
рабатывать 2,8 млн тонн отходов, что будет да-
вать до 2,2 млрд кВт/ч электроэнергии в год.

Ирина ПОРОЗОВА

Cистема водоотведения 
Камышлова изношена 
на 86 процентов
В Камышлове прокуратура завершила про-
верку в связи с аварией, в результате кото-
рой 450 домов и 22 соцобъекта двое суток 
оставались без холодной воды. Физический 
износ всей системы водоотведения города 
составил 86 процентов.

Здание канализационно-насосной стан-
ции на ул. Пролетарской 1973 года построй-
ки, на которой произошла авария, требует ре-
конструкции. А деньги выделялись только 
на текущий ремонт аварийных участков из-
за процедур банкротства. В адрес конкурсно-
го управляющего МУПа и главы Камышло-
ва внесены представления с требованием об 
устранении нарушений закона. 

Оксана ЖИЛИНА

Лариса СОНИНА
За семилетний срок рабо-
ты систем автоматической 
фиксации нарушений ПДД 
в регионе количество ава-
рий с пострадавшими со-
кратилось более чем в два 
раза – с 6 154 до 2 561. Од-
нако в 2018 году количе-
ство ДТП вновь стало расти, 
и за три месяца 2019 года 
произошло почти 600 про-
исшествий. Об этом шла речь на слу-шаниях, проходивших в Обще-ственной палате области, по-свящённых недостаткам в ра-боте системы автоматической фиксации нарушений ПДД и другим проблемам организа-ции дорожного движения. 

В мероприятии приня-ли участие члены област-ной Общественной пала-ты и общественных палат муниципалитетов области, представители прокурату-ры, УГИБДД ГУ МВД России 
по региону, Заксобрания, ре-гионального минтранса, ко-митета по транспорту, орга-низации дорожного движе-ния и развитию улично-до-рожной сети администра-ции Екатеринбурга, регио-

нального отделения комите-та по защите прав автомоби-листов и представители дру-гих структур.Как отметил зампредсе-дателя Общественной пала-ты Владимир Винницкий, динамика последних полу-тора лет вызывает вопросы, кроме того, система видео-фиксации часто становится предметом жалоб автомоби-листов.Среди проблемных во-просов, которые обсужда-лись в ходе общественных слушаний – отсутствие чёт-кого регламента установки дорожных камер фото- и ви-деофиксации, высокий риск допущения ошибки при мон-таже измерительных прибо-ров, неразумные ограниче-

ния скорости и полное от-сутствие возможности у во-дителей на это повлиять. 
Кроме того, участники слу-
шаний акцентировали 
внимание на завышенной, 
по их мнению, сумме в 240 
рублей, которые получают 
частные телекоммуника-
ционные компании за каж-
дое доказанное с их помо-
щью нарушение ПДД.– Камеры превратились в средство зарабатывания денег, – заявил член Сверд-ловского регионального от-деления комитета по за-щите прав автомобилистов 
Максим Едрышов. Его под-держал депутат областного ЗССО Александр Коркин. По его словам, в других регио-нах сумма отчисления с од-

ного штрафа меньше, чем в Свердловской области, по-этому областной бюджет не-дополучает деньги.Ещё одной темой для об-суждения стало укомплекто-вание пунктов автоматиче-ского весогабаритного кон-троля транспортных средств на региональных автомо-бильных дорогах. В феврале 2019 года прокуратура обла-сти отменила 411 постанов-лений ГИБДД о нарушении правил движения крупнога-баритного транспорта, так как обнаружилась неисправ-ность автоматической систе-мы весогабаритного контро-ля на 346-м километре авто-дороги Екатеринбург – Ниж-ний Тагил – Серов.

Видеофиксация сократила количество аварий с пострадавшими более чем вдвое
Как отметили общественники, одной из проблем в сфере ПДД 
является отсутствие чёткого регламента установки камер

«Зелёная Роща», которая является особо охраняемой природной территорией местного значения, вызвала к себе повышенное внимание
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